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Электронная версия  размещена на официальном сайте Администрации Сысертского городского округа   
по адресу: http://admsysert.ru/administration/massmedia/vestnik

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» для сообщения о фактах сдачи физическими лицами жилых помещений 
в аренду, в том числе посуточно, а также через посредников (агентства недвижимости) 

8 (343) 227-07-67 (добавочный 555)  с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов 
в рабочие дни с понедельника по пятницу

Муниципальные правовые акты в полном объеме опубликованы в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 05.08.2021 №1574 

О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА БОЛЬШОЙ 
ИСТОК, В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 24, 30, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
Сысертского городского округа, генеральным планом Сысертского городского окру-
га, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 
221, генеральным планом Сысертского городского округа применительно к террито-
рии поселка Большой Исток, утвержденным решением Думы Сысертского городского 
округа от 29.11.2018 № 120, Правилами землепользования и застройки Сысертского 
городского округа, утвержденными решением Думы Сысертского городского округа от 
24.01.2008 № 323, Положением о составе, порядке подготовки генерального плана Сы-
сертского городского округа и порядке и внесения в него изменений, утвержденным ре-
шением Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 № 467, с учетом рекомен-
даций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке предложений о внесении 
изменений в генеральный план Сысертского городского округа от 22.07.2021   № 34,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Петрову Андрею Анатольевичу (далее – заказчик) подготовить проек-
ты внесения изменений в генеральный план Сысертского городского округа, генераль-
ный план Сысертского городского округа применительно к территории поселка Большой 
Исток, в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа (далее 
– проект) с учетом предложения заказчика (вх. № 11917 от 01.07.2021), отраженного  
в заключении комиссии по подготовке предложений о внесении изменений  
в генеральный план Сысертского городского округа от 22.07.2021 № 34 и  
в соответствии с требованиями на разработку градостроительной документации, пред-
ставленными в приложении к настоящему постановлению, в срок до 30.12.2021.

2. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по подготовке 
проекта из средств заказчика.

3. Заказчику:
1) согласовать техническое задание на разработку проекта с Комитетом по управ-

лению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администра-
ции Сысертского городского округа;

2) осуществить подготовку проекта в соответствии с техническим заданием, со-

гласованным с Комитетом по управлению муниципальным имуществом, архитектуре 
и градостроительству Администрации Сысертского городского округа, требованиями 
действующего законодательства;

3) представить в Администрацию Сысертского городского окру-
га подготовленный проект, материалы для проведения публичных слушаний  
по проекту, принять участие и обеспечить присутствие проектной организации на пу-
бличных слушаниях;

4) представить в Администрацию Сысертского городского округа электронный вид 
проекта в целях формирования муниципальной геоинформационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности Сысертского городского округа (далее - МГИС 
СГО).

4. Заместителю председателя Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского 
округа Е.А. Капалиной:

1) обеспечить рассмотрение проекта на соответствие техническому заданию;
2) обеспечить согласование проекта согласно пунктам 1-4 статьи 25 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации (при необходимости);
3) обеспечить организацию проведения публичных слушаний в отношении про-

екта в пределах компетенции;
4) обеспечить подготовку проекта решения Думы Сысертского городского округа 

о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа, Правила 
землепользования и застройки Сысертского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Ин-
тернет.

Глава Сысертского  городского округа   Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 06.08.2021 № 1585 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ 
КУЛЬТУРЫ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 
2024 ГОДА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
26.11.2014 № 3958

Руководствуясь статьями 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», в соответствии с решением Думы 
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Сысертского городского округа от 24.12.2019 № 287 «О бюджете Сысертского 
городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», с целью 
уточнения показателей и объемов финансирования мероприятий муниципальной 
программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2024 года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Сысертского городского округа 
«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2024 года», утвержденную 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 26.11.2014 № 
3958, с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Сысертского 
городского округа от 22.09.2015 № 2620, от 12.01.2016 № 24, от 27.10.2016 № 2969, от 
20.01.2017 № 123, от 22.11.2017 № 605, от 14.03.2018 № 506, от 18.07.2018 № 1086, 
08.10.2018 № 1495, 18.02.2019 № 264, от 12.08.2019 № 1527, от 02.09.2019 № 1683,                    
от 13.09.2019 № 1781, от 15.11.2019 № 2222, от 24.01.2020 № 128, от 13.02.2020 № 
253, от 16.09.2020 № 1699, от 03.02.2021 № 203, следующие изменения:

1) строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 
реализации» Паспорта муниципальной программы «Развитие культуры  в Сысертском 
городском округе до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 1);

2) строку «Объемы финансирования муниципальной подпрограммы по годам 
реализации» паспорта подпрограммы 1 «Развитие культуры в Сысертском городском 
округе» муниципальной программы Сысертского городского округа «Развитие 
культуры в Сысертском городском округе до 2024 года» изложить в новой редакции 
(приложение № 2);

3) раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» подпрограммы 1 «Развитие 
культуры в Сысертском городском округе» муниципальной программы Сысертского 
городского округа «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2024 года» 
изложить в новой редакции (приложение № 3);

4) приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2024 года» изложить в новой 
редакции (приложение № 4).

2. Начальнику Управления культуры Администрации Сысертского городского 
округа Н.В. Трухиной в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вступления настоящего 
постановления в законную силу подготовить муниципальную программу Сысертского 
городского округа «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2024 года», 
утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского округа 
от 26.11.2014 № 3958 (далее – муниципальная программа) в электронном виде в 
актуальной редакции с учетом изменений, внесенных настоящим постановлением, 
и передать действующую редакцию муниципальной программы для размещения 
на сайте Сысертского городского округа в Отдел информационных технологий 
муниципального казенного учреждения «Управление хозяйственного и транспортного 
обслуживания Сысертского городского округа».

3. Начальнику Отдела информационных технологий муниципального казенного 
учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания 
Сысертского городского округа» О.Л. Соломеину в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты поступления актуальной редакции муниципальной программы разместить ее в 
подразделе «Информация по муниципальным программам Сысертского городского 
округа» раздела «Экономика» официального сайта Сысертского городского округа в 
сети Интернет.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 
Интернет.

 
Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 06.08.2021 № 1600

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО РАЗМЕЩЕНИЕ 
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

В соответствии со статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом Сысертского городского 
округа, постановлением Администрации Сысертского городского округа от 25.01.2019      
№ 108 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Сысертского городского округа», постановлением Администрации Сысерт-
ского городского округа от 20.05.2019 № 920 «Об утверждении Условий размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Сысертского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи пред-
ложений, на право заключения договора, предусматривающего размещение нестаци-
онарного торгового объекта, расположенного на территории Сысертского городского 
округа, указанного в приложении к настоящему постановлению (далее – аукцион). 

2. Установить предмет аукциона - право на заключение договора, предусматри-
вающего размещение нестационарного торгового объекта сроком на 7 (семь) лет, в 
отношении следующего объекта:

Лот - право размещения павильона (нестационарного торгового объекта) площа-
дью 50 кв.м, по адресу: г. Сысерть, место размещения примыкает с южной стороны к 
земельному участку с кадастровым номером 66:25:2901009:208 (фактически в грани-
цах земельного участка 66:25:29001009:209), специализация – непродовольственные 
товары: сувениры, изделия народных промыслов, предметы культового и религиозного 
назначения, похоронные принадлежности, предоставление услуг, связанные с органи-
зацией похорон:

- начальная цена предмета аукциона установлена в размере, определенном на ос-
новании отчета от 04.08.2021 № 269-04082021/нто, - 47 600 (Сорок семь тысяч шесть-
сот) рублей без учета НДС в год; 

- размер задатка для участия в аукционе - 47 600 (Сорок семь тысяч шестьсот) 
рублей;

- срок внесения задатка для участия в аукционе – задаток должен поступить орга-
низатору аукциона до даты окончания приема заявок на участие в аукционе, установ-
ленной в соответствии с извещением о проведении аукциона.

3. Определить муниципальное бюджетное учреждение «Центр экономического и 
пространственного развития Сысертского городского округа» уполномоченным на ор-
ганизацию и проведение аукциона.

4. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр экономического и 
пространственного развития Сысертского городского округа» П.В. Червякову в срок 
не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия настоящего постановления, 
разместить информацию о проведении аукциона на Официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Ин-
тернет. 

 
Глава Сысертского городского округа Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕАДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 06.08.2021 № 1611

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 17.11.2016 № 3127 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ   
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТА ЗА НАЕМ) 
ДЛЯ НАНИМАТЕЛЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРАМ 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Сысертского городского 
округа от 17.11.2016 № 3127 «Об утверждении размера платы за пользование жилым 
помещением (плата за наем) для нанимателя жилого помещения по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории Сысертского городского округа» с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации Сысертского городского округа от 12.01.2017 № 
23, от 06.03.2017 № 519, от 10.11.2017 № 467, от 29.03.2018 № 585, от 18.07.2018  
№ 1084, от 03.10.2018 № 1457, от 29.10.2018 № 1600, от 15.01.2019   № 26, от 
25.01.2019 № 107, от 13.12.2019 № 2511, от 13.03.2020 № 494, от 24.04.2020 № 809, от 
15.10.2020 № 1927, от 08.02.2021 № 222, от 09.03.2021 № 449, дополнив приложение 
к постановлению строкой следующего содержания:

310 с. Новоипатово Рабочая 20

1 кв.м. общей 
площади жилого 
помещения в 
месяц

13,70

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 
Интернет.

     

Глава Сысертского городского округа Д.А. Нисковских
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 09.08.2021 № 1634 

О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА БОЛЬШОЙ 
ИСТОК, В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 24, 30, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
Сысертского городского округа, генеральным планом Сысертского городского округа, 
утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221, 
генеральным планом Сысертского городского округа применительно к территории  
поселка Большой Исток, утвержденным решением Думы Сысертского городского 
округа от 29.11.2018 № 120, Правилами землепользования и застройки Сысертского 
городского округа, утвержденными решением Думы Сысертского городского округа от 
24.01.2008 № 323, Положением о составе, порядке подготовки генерального плана 
Сысертского городского округа и порядке и внесения в него изменений, утвержденным 
решением Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 № 467, с учетом реко-
мендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке предложений о внесе-
нии изменений в генеральный план Сысертского городского округа от 22.07.2021 № 34,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проекты внесения изменений в генеральный план Сы-
сертского городского округа, генеральный план Сысертского городского окру-
га применительно к территории поселка Большой Исток, в Правила земле-
пользования и застройки Сысертского городского округа (далее – проект)  
с учетом предложений лиц, перечисленных в подпунктах 1-3 настоящего пункта, 
отраженных в заключении комиссии по подготовке предложений о внесении из-
менений в генеральный план Сысертского городского округа от 22.07.2021 № 
34 и в соответствии с требованиями на разработку градостроительной докумен-
тации, представленными в приложении к настоящему постановлению, в срок  
до 30.12.2021:

1) Лукиных А.С. (от 02.06.2021 № 9859);
2) ООО «Эс-Вэ-Икс-Лоджистикс» (от 02.06.2021 № 9857);
3) КФХ Петров А.А., ООО «Исток» (от 02.06.2021 № 9856) (далее – заказчики).
2. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по подготовке 

проекта из средств заказчиков.
3. Заказчикам:
1) согласовать техническое задание на разработку проекта с Комитетом  

по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Ад-
министрации Сысертского городского округа;

2) осуществить подготовку проекта в соответствии с техническим заданием, со-
гласованным с Комитетом по управлению муниципальным имуществом, архитектуре 
и градостроительству Администрации Сысертского городского округа, требованиями 
действующего законодательства;

3) представить в Администрацию Сысертского городского окру-
га подготовленный проект, материалы для проведения публичных слушаний  
по проекту, принять участие и обеспечить присутствие проектной организации на пу-
бличных слушаниях;

4) представить в Администрацию Сысертского городского округа электронный вид 
проекта в целях формирования муниципальной геоинформационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности Сысертского городского округа (далее - МГИС СГО).

4. Заместителю председателя Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского 
округа Е.А. Капалиной:

1) обеспечить рассмотрение проекта на соответствие техническому заданию;
2) обеспечить согласование проекта согласно пунктам 1-4 статьи 25 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации (при необходимости);
3) обеспечить организацию проведения публичных слушаний в отношении проекта 

в пределах компетенции;
4) обеспечить подготовку проекта решения Думы Сысертского городского округа 

о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа, Правила 
землепользования и застройки Сысертского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сы-

сертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

Глава Сысертского  городского округа                         Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 10.08.2021 № 1648

Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Сысертская центральная районная больница» Р.А. Янгуразова от 26.06.2021 № 368,          

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Сысерть» Пискловой 
Софье Ивановне за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие 
здравоохранения на территории Сысертского городского округа.

2. Вручить Пискловой Софье Ивановне удостоверение, нагрудную ленту и 
нагрудный знак Почетного гражданина города Сысерть.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 
Интернет.    

 
Глава Сысертского  городского округа                Д.А. Нисковских

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА 
СЫСЕРТЬ»

В соответствии с постановлением Главы Сысертского городского округа от 
08.07.2016 № 321 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный 
гражданин города Сысерть», на основании ходатайства Главного врача 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 10.08.2021 № 1649

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА 
СЫСЕРТЬ»       

В соответствии с постановлением Главы Сысертского городского округа   от 
08.07.2016 № 321 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный 
гражданин города Сысерть», на основании ходатайства Главного врача 
Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Сысертская центральная районная больница» Р.А. Янгуразова от 14.05.2021 № 301,          

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Сысерть» Фёдорову Геннадию 
Варламовичу за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие 
здравоохранения на территории Сысертского городского округа.

2. Вручить Фёдорову Геннадию Варламовичу удостоверение, нагрудную ленту и 
нагрудный знак Почетного гражданина города Сысерть.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 
Интернет.    

 
Глава Сысертского  городского округа    Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 10.08.2021 № 1650 

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА 
СЫСЕРТЬ»      

В соответствии с постановлением Главы Сысертского городского округа  от 
08.07.2016 № 321 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный 
гражданин города Сысерть», на основании ходатайства Главного врача 
Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Сысертская центральная районная больница» Р.А. Янгуразова от 14.05.2021 № 301,          

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Сысерть» Трошковой 
Ирине Яковлевне за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие 
здравоохранения на территории Сысертского городского округа.

2. Вручить Трошковой Ирине Яковлевне удостоверение, нагрудную ленту и 
нагрудный знак Почетного гражданина города Сысерть.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 
Интернет.    

 
Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

Уведомление о продлении срока рассмотрения заявок на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка и назначении новой даты 

проведения аукциона

Администрация Сысертского городского округа уведомляет о внесении 
изменений в извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, опубликованное на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
в сети Интернет https://torgi.gov.ru/ (№ 280721/8891077/01), на официальном  
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет http://admsysert.ru/  
от 29.07.2021 и в официальном печатном издании Думы и Администрации 

12 августа 2021 года № 32 (735)
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Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа»  
№ 31 (734) от 05.08.2021.

Администрацией Сысертского городского округа принято решение о продлении 
срока окончания приема заявок на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды и назначении новой даты проведения данного аукциона, в отношении 
земельного участка расположенного по адресу (имеющего адресные ориентиры): 
Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, село Кашино 
с кадастровым номером 66:25:2601034:209, общей площадью 401 кв.м (категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – магазины).

Установить, что срок окончания приема заявок в указанном аукционе 
увеличивается до 06 сентября 2021 года, до 11 ч. 30 мин. (по местному времени).

Установить, что срок рассмотрения заявок на участие в аукционе 
комиссией по организации и проведению торгов по продаже муниципального 
имущества и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, или права на заключение договоров аренды 
такого имущества и оформление протокола рассмотрения заявок состоится  
08 сентября 2021 года в 14 ч. 00 мин. (по местному времени).

Установить, что дата и время проведения аукциона назначены на  
10 сентября 2021 года в 10 ч. 00 мин. (по местному времени).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бабинцевой Т.Е., аттестат 66-13-684. 623701, 
Свердловская обл., г. Березовский, ул. Строителей, д. 4, оф. 309/2, babintsieva@mail.
ru, тел. 89002016832, ОГРНИП 1136686022417 выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером: 66:25:0201011:146, 
расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Сысертский, К/С «Уральский 
рабочий», участок 154 

выполняются кадастровые работы по уточнению (исправление реестровой 
ошибки) местоположения границы земельного участка.

Сведения о заказчике работ по подготовке проектов межевания земельных 
участков: Рыбин Владимир Михайлович. Паспорт серия 6503  № 233952 выдан 
20.08.2002 г. Железнодорожным РУВД города Екатеринбурга . 

Зарегистрирована по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Онежская, 
д.6а кв.35

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул. 
Строителей, д. 4, оф. 309/2 в срок  14.09.2021 г. в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл.г. Березовский, ул. Строителей, д. 4, оф. 309/2 в срок с  13.08.2021  
года по  13.09.2021   года

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ на местности принимаются, в срок    по               по адресу: г. 
Березовский, ул. Строителей, д. 4, оф. 309/2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: обл. Свердловская, р-н Сысертский, К/С «Уральский 
рабочий», участок 155,     кадастровый номер 66:25:0201011:147.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка.

Кадастровым инженером Антоновым Дмитрием Олеговичем 624021, Свердловская 
область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35, оф. 3А; тел. 8 – 902 – 877 – 72 – 60; эл. адрес: 
kadastr675@gmail.com выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка в результате выдела в счёт доли, в праве общей долевой собственности из 
земельного участка с кадастровым номером 66:25:0000000:321, расположенного по 
адресу: обл. Свердловская, р-н Сысертский, в северо-восточной части кадастрового 
района «МО Сысертский район».

Заказчиком кадастровых работ является: Воронкова Татьяна Николаевна, 
проживающая по адресу : Свердловская область, город Новоуральск, улица 
Первомайская, дом 27, кв. 48, тел. 8-952-133-87-08.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться путём личного 
изучения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
624021, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35, оф. 3А.

Обоснованные возражения заинтересованных лиц относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка 
принимаются в течение 15 (пятнадцати) дней со дня ознакомления с проектом 
межевания по адресу: 624021, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35, оф. 3А.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антроповым Сергеем Михайловичем, почтовый 
адрес - 624021, Свердловская область, Сысертский район, с. Кашино, ул. 
Энтузиастов, д. 6, адрес электронной почты - sergei.antropov.87@mail.ru, тел. - 8 
(922) 127-43-64, № квалификационного аттестата - 66-12-528. № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 21103

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером: 66:25:2201015:295, расположенного по адресу: обл. 
Свердловская, р-н Сысертский, п. Двуреченск К/С №1, участок 14 по уточнению 
местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Белина Алла Викторовна, почтовый 
адрес: 624021, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 210 кв. 65; 
тел. 8 900-044-27-60

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, 
улица Коммуны, д 26А офис 416, 14.09.2021 г. в 14 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, улица Коммуны, д 
26А офис 416 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
12.08.2020 г. по 14.09.2021 г. по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
г. Сысерть, улица Коммуны, д 26А офис 416

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

кадастровый номер земельного участка - 66:25:2201015:294, местоположение 
- Свердловская обл, р-н Сысертский, п Двуреченск, коллективный сад №1, участок 
13.

собственник: Ершов Геннадий Сергеевич
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

 
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Администрация Сысертского городского округа сообщает о возможном  
установлении публичного сервитута в интересах нужд местного населения сроком  
на 49 (сорок девять) лет в отношении части площадью 33557 кв.м земельного участка 
с кадастровым номером 66:25:0000000:363, площадью 33559 кв.м, категорией 
земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Свердловская область,  
Сысертский район, поселок Бобровский, в целях прохода или проезда через указанный 
земельный участок неограниченному кругу лиц.

Ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута можно на 
официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет (http://admsysert.ru) 
в подразделе «Земельно-имущественные отношения» раздела «Администрация» или  
по адресу: 624022, Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, дом 35,  
актовый зал (1 этаж), в приемное время: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их 
прав (обременений права) на земельные участки с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения права) в Администрацию Сысертского 
городского округа по адресу: 624022, Свердловская область, город Сысерть,  
улица Ленина, дом 35, кабинет № 3, в приемное время: понедельник – пятница с 08-00 
до 17-00 часов. Срок подачи заявления — в течение 30 (тридцати дней) со дня 
опубликования данного извещения.

Ранее опубликованное сообщение о возможном установлении публичного 
сервитута в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» от 
01.07.2021 № 26 (729), на официальном сайте Сысертского городского округа в сети 
Интернет (http://admsysert.ru) и на информационных щитах в границах населенного 
пункта в поселке Бобровский Сысертского городского округа Свердловской 
области, в котором устанавливается публичный сервитут, от 01.07.2021, считать 
недействительным.
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